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Ритм современного бизнеса требует максимальной отдачи при минимуме затрат. 

Многофункциональнoе устройство bizhub 222 / 282 / 362 идеально соответствует 

этой задаче: копирование, сетевая печать, сканирование, отправка факсов  

и финишные возможности — всё совмещает в себе один компактный аппарат.

Разработанный для средних офисов и рабочих групп, bizhub 222 / 282 / 362  

станет центром документооборота Вашей компании.

Современный дизайн

Стильный и современный, bizhub 222 / 282 / 362  
готов стать центром притяжения Вашего офиса. 
Удобная сенсорная панель управления с интуи
тивно понятной структурой меню позволит 
легко ориентироваться в настройках аппарата 
и быстро получать нужный результат.

Компактность как преимущество

n Продуктивность 
bizhub — производительные системы, объ е ди ня ю щие в себе пе ре до вые тех но ло
гии Konica Minolta и ши ро кие фи ниш ные воз можности, обес пе чи ва ют про фес си о
наль ный ре зуль тат и эф фе к тив ную ра бо ту Ва ше го биз не са.

n Гибкость 
Возможность быстрого изменения системы под Ваши потребности — ключ 
к успешному управлению Вашим бизнесом. bizhub с лёгкостью интегрируется 
в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие возможности  
и лёгкость управления комплексом печати.

n Надёжность 
Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области цифровой печати 
га ран ти ру ет на дёж ность ап па ра тов bizhub, а применение инновацион ных техноло
гий в области безопасности обеспечивают конфиденциальность информации, что 
подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.

Экономичность и удобство

bizhub 222 / 282 / 362 является превосходной за  
меной различным отдельно стоящим и громозд
ким устройствам — копиру, принтеру, сканеру 
и факсу, освобождая пространство в офисе 
и снижая Ваши расходы.

Оснащенная мощным контроллером печати 
Emperon последнего поколения, система  
bizhub 222 / 282 / 362 обеспечивает монохром
ную печать и копирование со скоростью 22, 28 
и 36 страниц в минуту соответственно. 

Благодаря встроенному сетевому интерфейсу и 
поддержке PCL6 и PostScript 3 система легко инте
грируется в любые офисные среды, гарантируя 
стабильную работу с различными приложениями.

Работа с бумагой

bizhub 222 / 282 / 362 работает с форматами от 
А6 до А3, поддерживая широкий диапазон носи
телей плотностью от 50 до 210 гр/м2.
Кроме того, при печати и копировании Вы можете 
использовать до пяти источников бумаги, комби
нируя различные материалы в одном документе. 
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Компактность как	преимущество

Широкие финишные 
возможности

Впечатляющие возможности для небольшого 
устройства: встраиваемый финишер обеспечит 
сшивание, перфорацию, поможет создать букле
ты и при этом не займёт много места, а Вы полу
чите профессионально выглядящие документы 
быстро и с минимумом усилий. 

Кроме того, при одновременной работе несколь
ких пользователей отпечатки могут быть разде
лены по персональным лоткам, что сэкономит 
время сотрудников и облегчит работу.

Высокоскоростное сканирование

Сканирование многостраничных документов боль
ше не будет для Вас проблемой: с дополнительным 
автоподатчиком Вы можете сканировать оригина
лы со скоростью до 70 страниц в минуту. 

Встроенная сетевая карта позволяет использовать  
все преимущества работы в сети: мгновенно 
отправлять отсканированные документы по элект
ронной почте, организовывать общий или ограни
ченный доступ к ним, используя сканирование на 
FTP, SMB и сетевое TWAIN.

Истинная  
многофункциональность

Цифровой копир, сетевой принтер, многофункцио
нальный сканер и факс — одно устройство способ
но взять на себя широкий круг задач и обеспечить 
бесперебойную и эффективную работу.

Благодаря дополнительному жёсткому диску  
для bizhub 222 / 282 / 362 Вы можете создать  
до 1 000 пользовательских ящиков, которые могут 
быть использованы для хранения, распространения 
и совместного использования документов.
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Копир 

Система 
Электростатическая лазерная, 
полимеризованный тонер

Скорость копирования A4 
До 22 копий в минуту (bizhub 222) 
До 28 копий в минуту (bizhub 282) 
До 36 копий в минуту (bizhub 362)

Скорость копирования A3 
До 15 копий в минуту (bizhub 222) 
До 17 копий в минуту (bizhub 282) 
До 20 копий в минуту (bizhub 362)

Первая копия 
5,3 секунд для А4 (bizhub 222) 
5,3 секунд для А4 (bizhub 282) 
4,8 секунд для А4 (bizhub 362)

Время прогрева 
Около 24 секунд

Разрешение копирования 
Максимально 600 x 600 dpi

Градации 
256 градаций

Множественное копирование 
1–999 копий, обратный отсчёт, 
прерывание копирования

Масштабирование 
25-400% с шагом 0,1%

Память копира 
Максимально 320 Мб

Жёсткий диск (доп.) 
40 Гб

Функции копирования 
Вставка обложки 
Создание буклетов 
Комбинирование N-в-1 
Поворот изображения 
С доп. жёстким диском: 
Режим наложения 
Штамп копий 
Водяные знаки

Принтер 

Разрешение печати 
600 x 600 dpi

Процессор 
300 МГц

Язык описания страниц 
PCL 6 
PostScript 3

Подключение
Ethernet 10 / 100 Base-TX 
USB 2.0 
Параллельный порт IEEE 1284 
(доп.)

Память принтера 
(общая с копиром) 
192 Мб стандартно 
320 Мб максимально

Жёсткий диск принтера 
(общий с копиром) 
40 Гб (дополнительно)

Операционные системы 
Windows NT4.0 / 2000 / XP / XP64 /
Vista / Vista64 
Server 2000 / 2003 / 2003 x 64 /
Server 2008 
Mac OS 9.2 / 10.2 или выше 
UNIX / Linux / Citrix

Программное обеспечение 
PageScope NetCare 
PageScope Data Administrator 
PageScope Box Operator 
PageScope Workware (Trial) 
Print Status Notifier

Сканер 

Скорость сканирования 
До 70 страниц в минуту 
(200 dpi через автоподатчик) 
До 41 страницы в минуту 
(600 dpi через автоподатчик)

Разрешение сканирования 
600 x 600 dpi

Режимы сканирования 
Сетевое TWAIN* 
Scan-to-eMail 
Scan-to-FTP 
Scan-to-SMB 
Scan-to-HDD* 
(*с дополнительным 
жёстким диском)

Форматы файлов 
TIFF, PDF

Адреса сканирования 
До 540 адресов 
Поддержка LDAP

Факс 
(дополнительно) 

Стандарт 
Super G3

Разрешение 
600 x 600 dpi (качество ultra-fine)

Компрессия 
MH, MR, MMH, JBIG

Факс модем 
До 33,6 Кбит/сек

Система 

Автоподатчик  
(дополнительно) 
80 листов
Размер бумаги 
От A6 до A3

Плотность 
60–90 гр/м2 (из кассет) 
50–210 гр/м2 (из ручного лотка)

Ёмкость лотков 
Стандартно 1 150 листов 
Максимально 3 650 листов

Выходной лоток 
200 листов — стандартно 
1 200 листов — максимально

Дуплекс (стандартно) 
A5–A3, 60–90 гр/м2

Финишные функции 
(дополнительно) 
Сортировка смещением 
Перфорация 
Изготовление буклетов 
Персональные лотки

Ограничение доступа 
До 100 учетных записей, 
Поддержка LDAP

Питание 
Макс. 1 470 Вт

Размеры (Ш x Г x В, мм) 
677 x 710 x 718

Вес 
Около 74 кг

Спецификация

OT-602
Дополнительный лоток

PC-108
Кассета для бумаги 
на 500 листов
(А5–А3, 60–90 гр/м2)

MT-502
Персональные 
лотки

PC-206
Кассета для бумаги 
на 2 х 500 листов
(А5–А3, 60–90 гр/м2)

DK-506e
Тумба

JS-502
Лоток 
разделения заданий

SD-507
Устройство 
складывания
Сшивание по центру до 15 листов, 
буклеты до 60 страниц

FS-530
Финишер
Сшивание угловое 
и двухпозиционное до 50 листов

PU-501
Перфоратор
4 отверстия

PC-407
Кассета для бумаги 
на 2 х 1 250 листов
(А4, 60–90 гр/м2)

OC-510
Крышка оригинала

EK-502
Параллельный порт 
для локального подключения

SU-501
Дополнительное сканирование
(сканирование на IP, ПК-факс)

SC-504
Модуль шифрования 
(необходим HD-250)

HD-250
Жёсткий диск 40 Гб

EM-303 / 304 / 305
Память 32 / 64 / 128 Мб

FK-503
Super G3 факс

ML-502
Плата подключения второй линии факса

DF-620
Автоподатчик 
до 80 оригиналов

bizhub 222 / 282 / 362
2 кассеты по 500 листов
(А5–А3, 60–90 гр/м2)
Ручной лоток до 150 листов
(А6–А3, 50–210 гр/м2)
Дуплекс (А5–А3, 60–90 гр/м2)
Принт-контроллер Emperon
Подключение 
Ethernet 10 BaseT/ 100 BaseTX, USB 2.0

первая
линия

вторая
линия

FK-503
Super G3 факс
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